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Помним и гордимся

Они ковали Победу

Все дальше уходит от
нас 9 мая 1945 года, но
мы по-прежнему помним,
какой ценой достался нашим отцам и дедам тот
день, и каждый год отмечаем этот прекрасный и
одновременно грустный
праздник вместе с теми,
кто ценой своих жизней,
потом и кровью победил
страшного врага и принес победу в миллионы
сердец. Именно благодаря победителям, мы не
слышали стрельбы и канонады, взрывов бомб и
не видели слез матерей.
9 мая в районном центре
до официального митинга прошло традиционное
шествие трудовых коллективов в честь праздника
Победы. Колонна шеству-

ющих прошла перед трибуной, на которой сидели ветераны и труженики тыла.
У мемориала Вечной
Славы торжественно открыли митинг, посвященный празднованию 67-ой
годовщины Великой Победы. В начале праздника по
традиции прозвучали гимны России и Республики
Алтай. Именно в этот день
они звучат особенно празднично и торжественно.
Глава МО «Онгудайский
район» М.Г. Бабаев, поздравляя ветеранов, онгудайцев и гостей с праздником Победы, пожелал всем
мира, добра и крепкого
здоровья. Поздравил всех
с праздником и и.о. главы
Онгудайского
сельского
поселения Н.П. Юрченко.

Кадеты
онгудайской
школы стояли в почетном
карауле у Вечного огня и
центрального прохода к
мемориалу.
В этот день все почтили
память тех воинов, которые не вернулись с полей
сражений, минутой молчания и возложением венков
и цветов к Вечному огню.
Троекратный оружейный
залп тоже посвящался
победителям.
Творческие коллективы
Онгудая исполнили всеми
любимые песни военных
лет.
После митинга в парке отдыха села Онгудай
все желающие могли отведать солдатской каши и
получить удовольствие от
праздничного концерта.

С каждым годом встречи с ветеранами, тружениками тыла, вдовами
ветеранов
становятся
все трогательней. Как ни
горько осознавать, но с
каждым годом их становится все меньше.
Нет с нами многих тех,
кто в 1945 году праздновал
Великую Победу. Тех, кто
вынес на своих плечах боль
утрат, кто защищал нашу
Родину и тех, кто победил
фашизм. Но память о них
останется вечной.
Дорогие ветераны, еще
раз примите наш низкий
поклон за Победу, за мирное
небо над головой, за жизнь
и свободу, подаренные вами
будущим поколениям!
Т. ЕГОРОВА,
фото автора

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, вдовы
погибших, труженики тыла, поколение, у которого война отняла детство !
Поздравляем вас с 67-й годовщиной Великой Победы !
9 Мая – это поистине всенародный праздник, это символ мужества, величия и силы духа нашего
народа. Низкий поклон фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла. Мы склоняем головы
перед памятью павших героев,
перед памятью всех, кто не дожил
до радостного дня Победы. Вечная
им слава!
В памяти российского народа
навсегда останется подвиг солдат
и беспримерный труд тружеников
тыла, с честью прошедших испытания Великой Отечественной,
отстоявших свободу и независимость нашей Родины.
Вам, ветераны Второй Мировой,
спасибо за мирное небо над нами.
Вам, отстоявшим мир на Земле,
Слава!
В этот светлый день желаем вам
всем здоровья, душевной бодрости, благополучия и уверенности в достойном будущем нашей
страны.
С искренним уважением
начальник управления ПФР
в Онгудайском районе РА
А.А.Курматова, председатель
райсовета «Союз пенсионеров
России» Л.М.Иванова

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые труженики тыла!
Дорогие друзья!
Примите сердечные и самые
теплые поздравления с великим и священным для всех нас
праздником – Днём Победы в
Великой Отечественной войне!
9 Мая – символ беззаветного
мужества, духовной твердости и
общенациональной гордости народов России и Содружества Независимых Государств. Совершенный отцами и дедами священный
подвиг навеки вошел в ратную
летопись нашей страны, консолидируя общество вокруг идей
патриотизма и высокой гражданственности.   В наших сердцах не
иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветерановфронтовиков, тружеников тыла, а
также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.
Особые слова признательности
в эти праздничные дни тем немногим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла «Горно-Алтайских электрических сетей», которым мы будем
всегда благодарны за спасенный
мир и чистое небо! Вы - наша гордость и наша живая история. Низкий вам поклон за мужество и верность долгу, за честно прожитую
жизнь, за достойное воспитание
детей и внуков! Память о героическом прошлом нашей страны позволит нам, вашим наследникам,
и впредь также ответственно и
надёжно обеспечивать энергетическую безопасность Республики
Алтай.
От всей души желаю всем
ветеранам и работникам распределительного
электросетевого
комплекса крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии,
благополучия и счастья! Пусть над
Россией всегда будет солнечное
мирное небо, а ваш дом наполнен
радостью, любовью и теплом!
Вечная слава подвигу павших
героев!
Заместитель генерального
директора, директор филиала
ОАО «МРСК Сибири»-«ГорноАлтайские электрические
сети»Анатолий Бубнов
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НОВОСТИ района

Подвиг без срока давности
4 мая в селе Онгудай прошло
чествование тружеников тыла,
вдов ветеранов Великой Отечественной войны, прибывших из
сел. Из всех 344 тружеников тыла
на мероприятие были приглашены 100 человек. В Доме Культуры
села для гостей был представлен
концерт. Со сцены для них прозвучали до боли знакомые фронтовые
песни и стихи.
Присутствующие
собрались,
чтобы отдать дань тем, кто на своих
плечах вынес все тягости страшной
войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами.
В первый же день войны 22 июня
1941 года в ответ на обращение политбюро ЦК ВКП (б), с которым выступил по радио заместитель Председателя СНК СССР и народный
комиссар иностранных дел В.М.
Молотов. «Весь наш народ теперь
должен быть сплочен и един, как

конкурс песни и строя среди учащихся Онгудайской средней школы.
Шествие учеников в военных формах, с фронтовыми песнями на устах
перед тружениками тыла и земляками выглядело особенно торжественно. Ребята почти месяц готовились к
выступлению и показали отличные
результаты, тем самым отдав дань
уважения всем тем, кто ковал победу в те страшные годы.
С приветственными словами и поздравлениями к собравшимся обрати-

никогда,- говорилось в обращении.
- Каждый из нас должен требовать
от себя и от других дисциплины,
организованности, самоотверженно-

Указом президиума Верховного Совета СССР от 11 мая 1942 г. за героический труд были награждены орденами и медалями работники сельского хозяйства, в том числе медалью «За трудовую доблесть» Аристрах Бархатов - старший механик и медалью «За трудовое отличие» трактаристка
Диюнова Кымыс из Онгудайской машинно-тракторной станции.
В 1943 году район сдал 7689 ц хлеба, план по сдаче кожесырья выполнен
по крупнорогатому скоту на 102%, молодняка на 227%, овчины на 110%.
По итогам сева зерновых племовцесовхоз «Теньгинский» ( директор товарищ Попов), колхозы «Красная Тайга» (председатель товарищ Апитов),
«Искра» (председатель тов. Дмитриев, занесены на краевую доску почета
и награждены почетными грамотами Крайкома ВКП(Б) и краиисполкома.
Не отставали от работников сельского хозяйства в годы войны рабочие
промартели «Прогресс», «Пищевик», «Красный Молот Алтая», выпуская
для населения и изготовляя для фронта обувь, холст для мешков, сбрую,
упряжь, и много других для фронта изделий.

сти, достойной настоящего
советского патриота, чтобы обеспечить все нужды
Красной Армии, Флота и
Авиации, чтобы обеспечить
победу над врагом….».
Все труженики Онгудайского
района были охвачены единым порывом - любыми средствами помочь
фронту и прежде всего своим беззаветным героическим трудом.
Несмотря на труднейшие условия войны, труженики тыла нашего
района, отказывая себе во всем, увеличивали сдачу государству сельскохозяйственной продукции, ковали
победу на своих полях и пастбищах.
Накануне великого праздника
Дня Победы гости и жители села
также с удовольствием посмотрели

лись председатель Совета депутатов
района (аймака) Э.М. Текенов, заместитель главы района по социальным
вопросам А.А. Саламова, директор
Онгудайской школы М.С. Пятков.
Далее гостей пригласили в столовую Онгудайской школы, где гости по традиции приняли фронтовые
«сто грамм». Участники встречи
в очередной раз вспомнили войну,
всех тех, кто не вернулся с полей
сражений, поздравили друг друга с
Днем Великой победы.
Т.ЕГОРОВА.
Фото В. ТЕМДЕКОВА

обучающихся к районным вокальным
конкурсам в течение нескольких лет
вручены: Темеевой О.В. (учитель музыки Туектинской оош), Бакчабаевой
З.М. (учитель музыки Куладинской
сош), Суразовой Р.В. (учитель музыки Шибинской оош), Темдековой
А.В. (классный руководитель Онгудайской нош), Тайпиновой З.А. (учитель начальных классов Инегеньской
нош).

Салют, Победа!
Районный конкурс солдатской
песни «Салют, Победа!» был посвящен 67-летию Победы в ВОВ, году
истории в России, 90-летию образования Ойротской автономной области с целью воспитания бережного и
внимательного отношения к истории
большой и малой Родины, патриотического воспитания обучающихся и
увековечивания памяти защитников
Отечества. «Салют, Победа!» является одним из самых любимых детьми
ежегодных районных конкурсов.
Выступления конкурсантов проходили по возрастным группам: I
группа - 7-10 лет; II группа - 11-14
лет; III группа – 15-17 лет. Школы
представляли на конкурс по своему
усмотрению одного солиста, вокальную группу или хор. Участники исполняли две разнохарактерные песни
на военную тематику или музыкальные (литературно-музыкальные) композиции с использованием песен на
военную тему.
Всего в конкурсе 33 солдатских
песен исполнили 10 солистов, 6 вокальных групп, 8 хоров (всего 190
обучающихся) из 13 школ района, сообщает завуч ЦДТ Л.К.Еркинова. В
конкурсе участвовали одаренные обучающиеся, имена которых известны
в районе по результатам вокальных
конкурсов: Тайпинова Алсу, Крачнакова Сабрина, Согоноков Аткыр,
Сапина Ираида, Урматова Асель,
Бадаева Ольга, Теркишева Эмилия и
другие. В этом году приятно удивили зрителей победители школьного
конкурса, обучающиеся 5 «в» и 6 «б»
классов Онгудайской школы своими
литературно-музыкальными компо-

3 мая в Доме культуры села Онгудай состоялся молодежный районный
фестиваль-конкурс патриотической
песни, посвященный 90-летию образованию Ойротской автономной об-

ласти и 67-летию Победы в Великой
Отечественной Войне. На праздничном мероприятии приняли участие
ребята из сел Туекта, Озерное, Боочи,
Кулада, Ело, Каракол, Шашикман,
Нижняя-Талда, Онгудай и коллектив
ЦДТ. Каждый участник выступил, исполнив два номера. Возраст участников определялся по двум категориям
- 14-18 лет и 19-35 лет.
Жюри оценило исполнительское
мастерство выступающих, которые
инсценировали и исполняли песни о
войне, мире и Родине. Надо сказать,

С 1 сентября 2012 года все
российские ученики 4-х классов будут изучать комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс рассчитан
на 34 учебных часа, разделен
на шесть модулей - основ православной, исламской, буддийской, иудейской, мировых религиозных культур и светской
этики.
По сообщению отдела образования, проведены родительские собрания родителей
3-х классов 2011-2012 учебного года, на которых родители
(законные представители) выбрали модули для своих детей, создана муниципальная
рабочая группа по введению
и реализации курса, 14-25 мая
22 учителя из 18 школ будут
проходить специальные курсы по методике преподавания
курса.
Так, из 240 учеников 4-х
классов 2012-2013 учебного
года в нашем районе 111 детей
будут изучать основы светской этики, 92 – основы мировых религиозных культур,
а 37 – основы православной
культуры.

Двойная выгода

Песням тех военных
лет поверьте!
зициями. Как всегда хороши были
хоры Туектинской, Шибинской и Куладинской школ.
По результатам конкурса в I возрастной группе лучшей стала Крачнакова Сабрина (Онгудайская нош,
педагог Темдекова А.В.), 2 место заняла Тайпинова Алсу (Инегеньская
нош, Тайпинова З.А.), 3 место заняли
Тырышкина Торколой из Боочи (педагог Абраимов Е.П.), хор обучающихся
Шибинской школы (педагог Суразова
Р.В.) и хор девочек «Радуга» из Каракола (педагог Мундусова К.В.).
В возрастной группе с 11до14 лет
1 место заняли хор обучающихся 5
«в» и 6 «б» классов Онгудайская школы (педагоги Яльчина И.Н и Шаучулене Е.М.), 2 место у хора учеников
Туектинской школы (Темеева О.В.),
третьими стали Челтугашева Кристина, Судуева Арунай (Боочинская сош,
Абраимов Е.П.).
В возрастной группе с 15 до 17
лет 2 место заняли ученица Ининской
школы Урматова Асель, ученица Онгудайской школы Теркишева Эмилия
и вокальная группа Каракольской
сош (Унукова А.Г.), третье место занял хор мальчиков Куладинской школы (Бакчабаева З.М.).
Победители и призеры награждены дипломами, всем остальным
участникам вручены благодарственные письма за активное участие в
конкурсе.
В этом году впервые за несколько лет наряду с детьми поощрен труд
педагогов. Благодарственные письма
ЦДТ за результативную подготовку

3 мая в отделе ЗАГС Онгудайского района было выдано
сотое свидетельство о рождении ребенка. В прошлом году 5
мая под сотым свидетельством
была зарегистрирована Анелия Майканова.
Сотым малышом 2012 года
в нашем районе стал Арунат
Бултаев из Онгудая. Он родился 22 апреля, у него есть старшие братья Арчин и Алтайчи.
По словам мамы, Оксаны Николаевны, она и не ожидала,
что свидетельство о рождении
Аруната окажется под номером
100. Сотрудники ЗАГСа вместе со свидетельством о рождении торжественно вручили
маме небольшой подарок.

111 учеников выбрали
основы светской этики

Каждая военная песня - история и жизнь
2 мая в районном центре было
многолюдно. И как ни странно, по
центру шли люди в гимнастерках,
пилотках и кителях. Оказывается,
именно в этот день одновременно
проходили фестивали по исполнению патриотических песен – «Войны священные страницы навечно
в памяти людской» и «Салют, Победа!». Песни исполняли школьники и старшее поколение.

Зарегистрирован
сотый малыш

что молодое поколение очень любит
военные песни и поет их с таким же
воодушевлением, как старшее поколение. Каждый артист подготовился
к своему выступлению ответственно,
старался чем-то отличиться от других, хотя и исполняли одинаковые
песни.
В сольном исполнении в первой
возрастной категории победителем
патриотической песни стала Айнагуль
Чедушева из Шашикмана. Вторыми
призерами стали Тимур Нанкашев
из Туэкты и Аткыр Согоноков из Каракола. Третье место было у Эмилии
Теркишевой из Онгудая. В вокальном
ансамбле 1-ое место заняла группа
«Друзья Лорка» из Каракола, 2-ми
стали еловцы Толунай Текенова, Айару Санашкина и Экемель Дибакова.
3-е место заняла группа «ВИА» СДК
села Онгудай. В возрастной категории
19-35 лет победителем стала Анжелика Соснопова (с.Озерное), 2-ое место
заняла Солунай Текенова из Боочи и
третьей стала Жанна Темдекова из Онгудая. В вокальном ансамбле в этой же
категории 1-ое место занял коллектив
ЦДТ и 2-ое место у коллектива Еловской средней школы.
Несомненно, фестивали такого
рода любимы зрителями и участниками, потому что песни военных лет
навсегда остались в сердцах многих
поколений.
С.КЫПЧАКОВА
Фото автора.

Весенне-полевые работы
в самом разгаре в Урсульской
долине. В СПК «Племзавод
Теньгинский» закуплены 3 посевных комплекса, 3 трактора
МТЗ-892 и 3 дискокультиватора, которые будут использоваться одним отрядом на посеве силосных культур.
Более того, по инициативе
управляющего фермы А. Д.
Баянкина, в Теньге и Шибе на
поля вывезен перегной, что годами лежал возле дворов. Так,
селянам не пришлось искать
транспорт, чтобы вывезти навоз, а СПК выгодно применило органическое удобрение на
своих полях.

Трое боксеров в
финале
27-30 апреля в с. Ортолык
Кош-Агачского района прошли отборочные соревнования
по боксу. Каждый участник,
занявший 1-4 места, прошел в
финальную часть соревнований - Олимпиаду школьников.
Трое учеников Купчегеньской школы успешно выступили на соревнованиях и прошли
в финал. Юные боксеры выражают признательность отделу образования, ЦРБ, Самаеву Владимиру за финансовую
поддержку.
(соб. инф.)
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Почтили память земляков
Стало традицией проводить турнир, посвященный
памяти земляка, участника локальных войн Амыра
Юрьевича Темеева.
А.Ю. Темеев родился 1
июля в 1977 году. Учился в
родной Купчегеньской средней школе только на «4» и
«5». Одинаково хорошо играл
в футбол, волейбол, хоккей,
занимался самбо. Был одним
из сильнейших игроков района, неоднократный победитель и призер районных и республиканских соревнований.
Срочную службу проходил на тяжелом атомном
ракетном крейсере «Петр Великий» на Северном флоте.
Закончив службу, поступил
в экономический техникум
в г. Горно-Алтайске по специальности «правовед». Закончив учебу, поступил в
школу прапорщиков в г. Чита.
После окончания учебы он
был направлен в г. Бердск в
десантно-штурмовую
бригаду Главного Разведывательного управления в качестве заместителя командира
разведгруппы.
Амыр долго искал свое
место в жизни, и он нашел
ее в армии, но судьба распорядилась иначе, забрав его у
нас так рано, перечеркнув все
его надежды и планы на будущее. Но в памяти каждого он
остался любимым сыном для
своих родителей, братом для
своих сестер и преданным
другом для своих друзей.
21 апреля на гостепри-

имной Купчегеньской земле
встретили волейбольные команды из г.Горно-Алтайска,
Шебалино, Каракола, Онгудая, Ини. На торжественном
открытии всех поздравил В.
П. Мандаев, глава Купчегеньского сельского поселения,
директор школы Э. В. Папыева, родители Амыра - Мария
Бутылковна и Юрий Ялатович
Темеевы. Они пожелали всем
спортсменам успехов, победы
и достойной игры.
В жаркой и интересной
игре места распределились
таким образом: первой стала
команда «Инвест» г. ГорноАлтайска, второй - команда
«Онгудай-2» и третьими вышла команда из Шебалино.
Семья Темеевых благодарит в проведении турнира
администрацию
Купче-

геньского сельского поселения, отдел культуры, спорта
и туризма, поваров Купчегеньской средней школы: Тепукову А.И. и Плисову Н.В.,
спонсоров: ИП «Мечта», Тепукову С.С., коллектив учителей, интерната, детского сада,
жителей с.Купчегень и родственников. Большое спасибо
за поддержку и оказанную
помощь.
29 апреля в село Туэкта
и Бичикту-Боом съехались
волейболисты и футболисты с разных уголков нашей маленькой республики.
Причиной тому послужил девятый турнир, посвящённый
памяти Вячеслава Тобокова.
Спортсмены состязались в
волейболе (с.Бичикту-Боом) и
мини-футболе (с.Туэкта).
Вячеслав Тобоков был ис-

наши земляки

Помогите найти родных

Время идет, оно не останавливается ни на секунду.
Вот уже 67 лет как отгремела Великая Отечественная
война, самая тяжелая и самая жестокая из всех войн,
когда-либо пережитых нашей страной. На защиту
Родины поднялся весь народ от мала до велика. Немалый вклад в победу над
фашистами внесли и наши
земляки.
Сегодня я хочу рассказать
о замечательном человеке,
о моем дедушке-фронтовике, майоре Тропове Георгие
(Тибек) Ареновиче. К сожалению, сведений о нем очень
мало, и я, надеюсь, что после
этой публикации о нем узнаю
больше, если откликнутся его
родственники или те люди,
кто его когда-то знал. Он мой

не родной дед, не по
крови, хотя язык не
поворачивается так
говорить. Сколько
я себя помню, он
всегда был рядом с
нами, заботился, помогал, рассказывал
о войне.
Говорят, в наше
село Озерное он
приехал после войны, познакомился с
моей бабушкой Шуровой Теле Ивановной, вместе воспитали мою маму Юлию
Токовну. О своей
личной, довоенной
жизни он никогда не
рассказывал. Сохранилась фотография
примерно
1950-х
годов его бывшей
жены (имени мы не
знаем) и двух дочерей Люды и Любы.
Представляете, мы
даже не знаем, кто
они и откуда родом.
Поэтому обращаемся к читателям,
помогите нам разыскать родных дедушки. Вот всё, что
мы знаем о дедушке:
Тропов Георгий (Тибек) Аренович, сеок
ара, родился в 1914
г. Призван в ряды
Красной Армии в
1936 г. Майор, имеет
ранения. Награжден
орденом
Красной
Звезды, медалью «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над

Германией» и юбилейными
медалями. (сведения о наградах утеряны). Умер в 1981 г.,
похоронен в с. Озерное Онгудайского района.
Он остался в нашей памяти добрым, чутким и хорошим
человеком. Его уважали и любили в селе. В юбилейный год,
на 65-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне, председатель СПК Племхоз «Теньгинский» Шадрин
В.Г. выделил 10 тыс. рублей
на приобретение памятника
для дедушки. Внучка Тибека
Ареновича, моя сестра Самакова О.Г., установила оградку.
Могила всегда ухожена.
Если вы узнали людей на
фотографии, родственников
дедушки, отзовитесь, ведь
родственные узы священны.
Кергилова Л.Г.,с.Озерное.

тинным спортсменом, увлекался кикбоксингом. Жизнь
лейтенанта милиции оборвалась в расцвете сил в жестоком бою с боевиками на Северном Кавказе.
По словам его матери,
Татьяны Васильевны, в организации и проведении турнира им помогают земляки
П.В.Кулиш,
С.А.Бархатов
и жители села. Поэтому семья Тобоковых искренне
благодарит администрацию
сельского поселения, своих земляков, родственников
и сослуживцев за помощь
и поддержку. Сама же Татьяна Васильевна является
руководителем
военно-патриотического клуба «Юный
карбышевец». Она - ярый
противник вредных привычек. Занимаясь с ребятами,
пропагандирует
здоровый
образ жизни среди молодежи, воспитывает чувство патриотизма и любви к Родине.
И поэтому Татьяна Васильевна может гордиться, что воспитала мужественного сына,
патриота своей Родины.
Отрадно, что ежегодно
на турнир приезжают сослуживцы Вячеслава. Это говорит о том, что его уважали
и любили. Память о нем навсегда останется в сердцах
родных, близких и друзей.
В завершении турнира, где приняли участие и
школьники, и взрослые были
подведены итоги. Лучшими из лучших по волейболу
стала команда из Шебалино,

по мини-футболу победителями стали участники из
Усть-Канского района (село
Яконур). По волейболу второе место было у команды
«Онгудай-1», и третье место
по футболу заняли туэктинцы. Также на турнире были
определены лучшие игроки. Таким образом, по мини-футболу среди взрослых
лучшим нападающим стал
Эмиль Туянов, лучшим защитником признан Артем
Аларушкин и лучшим вратарем стал Аржан Мышлаков.
Среди школьников лучшим
нападающим был признан
Мерген Дибесов, лучшим
вратарем – Андрей Жуков
и лучшим защитником стал
Аркадий Нанкашев. Среди волейболистов лучшим
нападающим стал Михаил
Тихонов. Присутствующие

на турнире сослуживцы Вячеслава Тобокова вручили
ему специальный приз. Лучщим защитником признали
Александра Козлова, и лучшим связующим стал Кару
Шлыков. Также на турнире
присутствовали
ветераны
спорта Махалин Анатолий,
Попов Иван, Чичинов Денис
и другие.
В целом турнир прошел на
высоком уровне. Все участники спортивного праздника
и их болельщики испытали
удовольствие от напряженной
спортивной борьбы, получили заряд бодрости и с пользой
провели время. Проводя подобные турниры, мы уходим
от монотонных будней, получаем позитивный заряд, и самое главное, укрепляем своё
здоровье.

Эстафета в честь Победы

8 мая в Онгудае прошла
легкоатлетическая эстафета
среди учащихся и трудовых
коллективов,
посвященная
67-летию Победы. Традиционное мероприятие каждый
год собирает учащуюся молодежь и представителей трудовых коллективов. В этом году
участие в эстафете приняли
8 команд: 7 команд школьников и команда ДЮСШ
им.Н.В.Кулачева. Традиционно трасса проходила по улицам Советская и Семенова в
четыре этапа.
Перед пробегом команды
были приглашены на построение. Ко всем участникам
эстафеты с приветственным

словом обратился начальник
отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики М.М.Тебеков. Михаил
Макарович, поздравив всех с
праздником, пожелал удачи
и победы.
В итоге победителем эстафеты среди старшей группы
(9-11 классы) стала Онгудайская СОШ, вторыми прибежали обучающиеся Каракольской школы, и третье место
заняла команда Нижне-Талдинской школы. В младшей
группе (6-8 классы) первое
место заняла Нижне-Талдинская СОШ, второе – Онгудайская СОШ и третье место
было у команды Караколь-

ской СОШ. Среди трудовых
коллективов приняла участие единственная команда –
ДЮСШ им.Н.В.Кулачева. Победители эстафеты получили
заслуженные кубки, медали,
грамоты и сладкие призы. Надеемся, что в следующем году
в мероприятии примут участие все трудовые коллективы
района, и школьные команды также примут активное
участие.
С.КЫПЧАКОВА, фото автора
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Выборы - 2012

Смелые и талантливые
26 апреля в Горно-Алтайске прошел III традиционный
республиканский
фестиваль педагогических
коллективов «Учительская
весна – 2012». Цель данного
фестиваля - выявить среди
учителей самых талантливых и одаренных. Фестиваль был посвящен году
Российской истории.
Участники фестиваля выступили по двум номинациям.
Нужно отметить, что количество участников было огромное, и представители нашего
района достойно выступили
и заняли призовые места. Из
Онгудайского района отделом
образования на фестиваль
были направлены учителя
из Каракольской и НижнеТалдинской школ. Также поучаствовать на конкурсе изъявили свое желание педагоги
из Теньги и Ело.
В номинации «Исполнении песен дуэтом» 1-ое место

я осталась о наших коллегах из Улаганского и
Кош-Агачского районов.
Видно, что они были хорошо подготовлены к фестивалю и достойно себя
показали. Я выступала в
номинации «Чтение художественных текстов», нас
было 15 участников. Рада,
что приняла участие на
фестивале и заняла призовое место».
Галина
Выборовна
посвятила своей профессии 25 лет, и выпустила
более 100 учеников (7
выпусков). Она довольна, что ее выпускники в
жизни стали настоящими
гражданами своей Родины. Ведь среди них есть
и учителя, и врачи, и артисты. Сама же Галина
Выборовна является активным участником различных мероприятий и
конкурсов, проводимых

заняла учительница начальных классов Нижне-Талдинской
школы
А.А.Иртамаева. Нужно
отметить, что Арунай
Александровна начала
трудовую деятельность
только в начале учебного года. В конкурсе
«Лучший чтец» второе
место заняла учитель начальных классов Каракольской средней школы
Г.В.Текушева. Исполнив
литературно-вокальную
композицию, 3-е место
занял коллектив Теньгинской школы.
Мы встретились с
призером
номинации
«Чтение художественных
текстов» Г.В.Текушевой.
Она поделилась с нами
со своими впечатлениями о конкурсе: «В целом
конкурс прошел на хорошем уровне. С приятными впечатлениями

Ждём предложений
на районном и республиканском уровнях. Она награждена многочисленными грамотами и дипломами отдела
образования района, Министерства образования РА, администрации Каракольского
сельского поселения, а также
Государственного Собрания
Эл Курултай. Является призером конкурса «Учитель года
– 2006» и «Самый классный
классный».
Вокальные (художественные)
номера участников
оценивались по уровню исполнительского мастерства,
вокальной и сценической
культуры, артистичности и
оригинальности исполнения,
художественного оформления (костюм, реквизит) и т.д..
Поэтому мы можем говорить,
что учителя нашего района
смелые и талантливые, усердные и активные.
С.ЧАДИНА

акция

По зову души и сердца
2 и 6 мая на перевале
Чике-Таман по инициативе
депутата Совета депутатов
Онгудайского района М.А.
Анатовой прошла акция
«Сохраним свой Алтай» по
уборке территории от мусора и наскальных надписей.
В акции приняли участие главы Купчегеньского, Ининского и Хабаровского сельских поселений,
жители района, пенсионеры, молодежь, гости из
других регионов и все те,
кто остался неравнодушным к этой проблеме. Они
убрали мусор и закрасили
серой краской многочисленные надписи на скалах,
которые оставляют не знающие местных традиций
туристы.
Перед началом работ ветеран
педагогического
труда З.А. Атарова совершила обряд благопожелания Алтая, тем самым благословив это начинание.
«Очень горько осознавать, что туристы, приезжающие полюбоваться
красотами нашей родины, оставляют после себя
столько мусора и грязи.
Все эти наскальные надписи, которые буквально
пестрят на скалах, сделаны УМЫШЛЕННО. Только так можно это назвать,
ведь, чтобы сделать надпись, нужно специально
для этого привезти с собой
и краску, и кисть, - говорит Маина Александровна. - Это кощунственное отношение к нашей природе и
святым местам нужно как-то
прекращать. Надеемся, что,
увидев результаты нашей акции, люди перестанут писать
на камнях и скалах».
Несмотря на то, что на
смотровой площадке стоит
контейнер для утилизации
отходов, участники акции
убрали горы мусора. И столько же осталось еще в труднодоступных зонах. Нужно
только догадываться, как его
в эти места умудряются выбросить мусор.
Большую
помощь
в
очистке скал от надписей оказала фирма ООО «Инфотех»

директором которой является Леонид Иванов. Ребята из
этой фирмы не первый год
занимаются промышленным
альпинизмом, не первый раз
убирали перевалы. По собственной инициативе со всем
скалолазным снаряжением
они приехали для участия
в акции. Ребятам досталась самая тяжелая работа
- они закрашивали надписи на самых недоступных
и высоких местах.
Лидерами в первый
день в акции стали, конечно же, около 25 жителей
Купчегеньского сельского
поселения, работники поселения, и большую их
часть составили мужчины.
Вот что сказал про акцию
В.П. Мандаев, глава Купчегеньского сельского по-

селения: «Как только в газете
«Ажуда» вышла информация
об акции, жители нашего села
очень бурно отреагировали и
изъявили желание принять
участие. Алексей Тимофеев, Аржан Кухаев и многие
другие жители помогли в
покупке красок и инвентаря.
На личном транспорте они

организовали выезд населения на перевал. Желающих
приехать было очень много,
но мы просто физически не
смогли всех привезти.
Наш Алтай - это храм,
если не мы не будем следить
за святыми местами, то при-

езжающие совсем нас за
людей считать перестанут.
Больше всех, конечно, от
их варварского обращения
с природой, страдаем мы простое население.
Владимир Павлович
очень поддерживает Маину Александровну в этом
начинании: «Хоть нашелся один человек, который
на добровольных началах
решил сделать эту работу.
Ведь все говорят «вот, мол
мусорят», а радикальных мер
никто не предпринимает».
В акции участвовал и
Ю.Н. Привалко, предприниматель из Бийска: «Загадить
такие места очень легко, а
вот убрать – тяжело. Я всегда восхищался и буду восхищаться красотой Горного
Алтая. Перевал Чике-Таман

- это вообще нечто и по своей
красоте, и по своему величию. Как только поднимается
рука все это «творить»?
Я участвовал в похожих
акциях в Красноярском крае,
но не закрашивают, а выжигают все надписи специальным оборудованием».
Во время акции на смотровой площадке перевала
продолжали
останавливаться туристы, но только
одна пара из туристического потока подошла и поддержала участников акции,
что говорит о безразличии
приезжих к нашим местам.
«Я вообще нахожусь
в состоянии близкому к
шоку. Как можно, не зная
ни обычаев, ни обрядов
этого места, повязывать
ленточки-«кыйра», используя тряпки, носовые платки, подолы, оторванные
от платьев, даже носки,
- возмущенно прокомментировала ситуацию З.Т.
Атарова. - Этот перечень
можно продолжать до бесконечности и именно по этому перечню судить о культуре тех людей, которые это
все делают.
«Акция
проходила
в первый раз, но теперь
мы надеемся на то, что с
годами она станет более
масштабной, ежегодной,
с привлечением большего
количества людей, - рассказывает Маина Александровна. - Очень обидно,
что те предприниматели,
которые
осуществляют
свою деятельность на смотровой площадке перевала, никак не откликнулись
на нашу акцию.
Хочется
подчеркнуть,
что данная акция носит добровольный характер, никто
никого не принуждал и не будет – это все делается по зову
души, по зову сердца. Не хочется, конечно, все валить на
приезжих людей, ведь есть
и надписи, подтверждающие «мастерство» и наших
земляков.
От всей души хочу выразить благодарность всем, кто
приехал помочь в очистке перевала, помог морально и фи-

зически, оказал спонсорскую
помощь. Особую благодарность выражаю А.М. Яковой,
которая организовала сбор
средств с пяти сельских поселений района на приобретение краски. Хотя они сами
не смогли поучаствовать в
акции, но внесли большой
вклад. Депутатам Купчегенского сельского поселения,
которые все до единого приехали и дружно поработали,
В.Ю Курматову, завхозу Купчегенской средней школы.
Валерий Юрьевич умелой
мужской рукой организовал
ход работы. Всем большое
человеческое спасибо!».
6 мая в акции приняли
участие съемочные группы
5-го канала (корреспондент
Лейла Ахмедова) и республиканского ГТРК «Горный
Алтай», режиссёр Михаил
Кулунаков. Режиссер вместе
с группой ГТРК «Горный Алтай» снимают серии фильмов
об экологическом состоянии
Республики Алтай под названием «Храм».
«В серии фильмов об экологии Горного Алтая фильм

об акции на Чике-Тамане будет первым. Фильм планируется отправить на фестиваль
в Ханты-Мансийск, - рассказывает Михаил. И только потом жители нашей республики могут его посмотреть на
местном телевидении».
Т.ЕГОРОВА,
Фото автора.
На фотографиях:
Добровольцы закрашивают надписи; вот такую
простыню повязали гости
вместо кыйра; закрашенные камни.

Онгудайская районная территориальная
избирательная
комиссия сообщает о порядке
приема предложений по составу участковых избирательных
комиссий по подготовке и проведению выборов Главы муниципального образования «Онгудайское сельское поселение»,
назначенных на 24 июня 2012
года.
В соответствии со ст. 27
Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 17 Закона
Республики Алтай « О муниципальных выборах в Республике Алтай» , с Календарным
планом мероприятий по подготовке и проведению выборов
Главы муниципального образования «Онгудайское сельское поселение» Онгудайская
районная территориальная избирательная комиссия обращается к политическим партиям,
общественным объединениям,
представительным
органам
муниципального образования
«Онгудайское сельское поселение», избирателям по месту
работы, жительства с просьбой
внести свои предложения по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
№ 80, № 81 с. Онгудай с правом
решающего голоса, имеющих
опыт работы по организации
избирательного процесса, грамотных, добросовестных и ответственных лиц.
Срок приема предложений: с
12 мая по 21 мая 2012 года.
- Предложения политических партий оформляются в соответствии со ст. 17 Закона РА
«О муниципальных выборах в
РА», а также в соответствии с
их уставами.
- Предложения от представительного органа муниципального образования должно
быть оформлено в соответствии
с Уставом муниципального
образования.
- Предложения в состав УИК
от собрания избирателей по месту работы, жительства оформляется выпиской из протокола
и заверяется подписью председателя и секретаря собрания на
всех документах, указывается
численность участников собрания и тех, кто проголосовал за
предлагаемую кандидатуру.
- К решениям о предложении кандидатур в состав УИК
прилагается письменное согласие кандидата на назначение его
членом участковой избирательной комиссии.
В этом документе должны быть указаны следующие
сведения:
1. ФИО; 2. Год рождения,
число, месяц; 3. Адрес места
жительства; 4. Наименование
№ УИК, в состав которой он
выдвинут; 5. Образование; 6.
Место работы, должность (род
занятий); 7. Контактные телефоны; 8. Опыт работы в избирательных комиссиях с указанием
уровня комиссии и года (лет)
работы.
Предлагаемая кандидатура
должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
членам избирательных комиссий ст. 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан РФ».
Ответственность за соблюдение этих требований несет
предлагающая сторона и предлагаемое в качестве кандидатуры лицо.
Прием предложений осуществляется в администрации
муниципального образования
«Онгудайское сельское поселение», а также в Онгудайской
районной территориальной избирательной комиссии (в здании администрации МО «Онгудайский район», 1 этаж, правое
крыло) в рабочие дни с 9:00 до
17:00 час. Необходимые разъяснения можно получить по тел.:
20 – 1 - 17
Председатель Онгудайской районной
ТИК В.Г.Каташева
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земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с
которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о подготовке проекта межевания земельных участков,
выделенных в счет земельной доли Шукаева Роберта Ивановича
из земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым
номером 04:06:010701:74:ЗУ1, 04:06:010701:73:ЗУ1 в составе
единого землепользования 04:06:000000:74, расположенных:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского
сельского поселения, ур. Карабом общей площадью 16,2га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина
Ольга Владимировна по доверенности от Шукаева Роберта Ивановича, связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная. 48
, телефон 8 9139912440.
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания
земельных участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в
тридцатидневный срок с момента публикации с 11 мая 2012г по
10 июня 2012г. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 11 июня 2012г.
с приложением документов, удостоверяющих личность, и подтверждающих право заинтересованного лица на земельную долю
в исходном земельном участке.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый инженер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат № 04-11-38, являющийся сотрудником
общества с ограниченной ответственностью «Полюс» ОГРН
1025400518868
Адрес: 630002 г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60, тел.
8(383)2011843, 8 9293920415 адрес эл. почты glas231@mail.ru
Заказчик: Бедарев Николай Викторович: 649447, Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Туекта телефон 8 913 9912440.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ: 04:06:021102:92:ЗУ1,
04:06:021102:93:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:189, адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгинского
сельского поселения, ур. Шибилик.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:021102:117, 046066021102:119 в составе
единого землепользования 04:06:000000:274, 04:06:021102:42 в
составе единого землепользования 04:06:000000:502, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское
сельское поселение, ур. Шибилик; земельный участок в общей
долевой собственности, переданный в аренду к/х «Надежда» с
кадастровым номером 04:06:021102:23 в составе единого землепользования 04:06:000000:49 расположенный Республика Алтай,
Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, ур. Шибилик; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Шибилик» с кадастровым номером 04:06:021102:96 в
составе единого землепользования 04:06:021102:100, расположенный Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское
сельское поселение, ур. Шибилик. Ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера: г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60, тел.
8(383)2011843, 8 9293920415 адрес эл. почты glas231@mail.ru
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так же представление
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 25 мая 2012г по 09 июня
2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «13» июня 2012г в
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
Теньгинское сельское поселение, с. Туекта, сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. Согласование границ земельных
участков проводится повторно в связи со сменой исполнителя
кадастровых работ.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-11-255
выдан 19.05.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай
ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geoservis-ong@mail.ru) извещает о подготовке проекта межевания
земельных участков, выделенных в счёт земельных долей Енова
Анатолия Ильича и Еновой Галины Александровны из земель
ТОО «Туекта» с кадастровым номером 04:06:021102:54:ЗУ1и
04:06:021003:232
в составе единого землепользования
04:06:000000:189, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район Теньгинское сельское поселение , Ур. «Чёрная речка
» , лог Широкий, ур «Уймош»,лог Тузаков общей площадью 34га
из них 6.га -пашня, 28га-пастбище
Заказчик проекта межевания земельных участков: Мадыков Василий Васильевич(действующий на основании доверенности от
Енова Анатолия Ильича и Еновой Галины Александровны) , проживающий Республика Алтай, в Онудайском районе с. Туекта
улСемёнова, 31 тел.(8 388 45 24-3-23)
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания
земельных участков проводиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в
тридцатидневный срок с момента публикации с 11 мая 2012г. по
12июня 2012г. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу: Республика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8
каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru в
срок до 20 февраля 2012г. с приложением документов , удостоверяющих личность, и подтверждающих право заинтересованного
лица на земельную долю в исходном земельном участке.
МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня,
ул.Подгорная, 48 а, общей площадью 671 кв.м. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешённое использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер
земельного участка 04:06:110102:255. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня,
ул.Подгорная, 11, общей площадью 1607 кв.м. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешённое использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер
земельного участка 04:06:110102:259. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-

щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня,
ул.Подгорная, 11 а, общей площадью 106 кв.м. Категория земель
– земли населённых пунктов, разрешённое использование – под
размещение и обслуживание магазина. Кадастровый номер земельного участка 04:06:110102:257. Претензии принимаются в
течение месяца.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010г, являющимся работником общество с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902,
spektrplus@mail.ru
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которого проводятся
согласование границ: 04:06:050402:57,
04:06:050402:58,
04:06:050402:59,
04:06:050402:60,
04:06:050402:61,
04:06:050402:62,
04:06:050402:63,
04:06:050402:64,
04:06:050402:65,
04:06:050501:99,
04:06:050501:100, 04:06:050501:101, 04:06:050501:102 адресный ориентир земельных участков: 649449, Республика Алтай,
Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, урочище Тюнур.
Заказчиком кадастровых работ является: Глава КХ «Эзен» Манеева Эркелей Михайловна, проживающая по адресу: 649000, РА,
г. Горно-Алтайск, ул. Дощакова, 15. тел: нет
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 649449, РА, с. Шашикман, ул. Молодежная ,33. «10» июня 2012 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 649440, РА, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел:8(38845)22902.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «11» мая 2012 г. по «26»
мая 2012 г. по адресу: 649440, РА, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел:8(38845)22902.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ПБП
ООО «Шашикман» Агрохимсервис с единым кадастровым
номером 04:06:000000:215, ур.Тюнур; общая долевая собственность переданная в аренду к/х «Сорлу» с кадастровым номером
04:06:050402:40, ур. Тюнур; земли ЛПХ «Ойноткинова» с
кадастровым номером 04:06:050501:138 ур. Тюнур; общая долевая собственность переданная в аренду к/х «Кок-Таман»
с кадастровым номером 04:06:050501:137, ур. Тюнур; земли
в ПНВ к/х «Вика» с кадастровым номером 04:06:050501:85,
ур. Тюнур; общая долевая собственность переданная в аренду к/х «Эзен» с кадастровыми номерами 04:06:050501:103,
04:06:050501:104, ур. Тюнур; общая долевая собственность
ООО «Шашикман» Агрохимсервис с кадастровыми номерами
04:06:050501:20, 04:06:050501:35 ур. Тюнур, невостребованные
земельные доли реорганизованного колхоза Ленин-Дел с кадастровым номером 04:06:030603:39, ур. Нижняя-Талда; ПБП к/к
«Тандак» 04:06:050501:129; земли запаса 04:06:030603:74, ур.
Нижняя-Талда.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделенного в счет земельной доли Кергилову Сергею Владимировичу ( действующему на основании доверенности от Пушкиновой Веры Николаевны 04 АА 0041566 от
06.04.2011г.) для сельскохозяйственного производства из земель
ООО «Шашикман» Агрохимсервис с кадастровыми номерами
04:06:050502:154, 04:06:050501:20, в составе единого землепользования 04:06:000000:204, расположенного: Республика Алтай,
Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, ур. ЯнАян, ур. Шибелик, ур. Улюта, ур. Тюнур, ур. Саралу, ур. Карасу,
прав и лев берег р. Шашикман, общей площадью 16 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кергилов
Сергей Владимирович ( действующий на основании доверенности от Пушкиновой Веры Николаевны 04 АА 0041566 от
06.04.2011г.), связь с которым осуществляется по адресу: 649449,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, ул. Молодежная 31. тел: 89136985564.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в
составе единого землепользования 04:06:000000:204 в границах
земель ООО «Шашикман» Агрохимсервис проводится по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел.
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с
11 мая 2012 г. по 10 июня 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902
в срок до 20 февраля 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.
Советская 76, извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенного в счет земельной доли Купюшевой Союз Маймановны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Семис-Арт»,
с кадастровыми номерами: 04:06:010702:98, 04:06:010702:96,
04:06:010702:95 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Каерлык , ур. Самисарт, общей площадью 16.2 га; из них пастбищ
16.2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Купюшев
Иван Байзынович (действующая на основании свидетельства о
праве на наследство по закону от Купюшевой Союз Маймановны) , связь с которым осуществляется по адресу: 649000, Республика Алтай, город Горно - Алтайск, ул. Вербицкого, д. 8 ,
тел.+79139931166.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:155 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный
срок с момента публикации с 11 мая 2012 г. по 11 июня 2012 г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902
в срок до 11 июня 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от

23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Советская 76, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет земельной доли Чарагановой
Ларисы Петровны , Чараганова Валерия Николаевича для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Роман», с кадастровыми номерами: 04:06:010704:57,
04:06:010604:233,
04:06:010604:234,
04:06:010604:235,
04:06:010604:236, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Аксас, ур.Кызылшин, общей площадью 24 га; из них пашни 6 га.
и пастбищ 18 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чараганова
Лариса Петровна , Чараганов Валерий Николаевич , связь с которым осуществляется по адресу: 649000, Республика Алтай, город
Горно - Алтайск, ул. Мира, д.24 кв2, тел.+79136996747.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:130 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный
срок с момента публикации с 11 мая 2012 г. по 11 июня 2012 г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902
в срок до 11 июня 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почтовый индекс 649440, Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская 76
Заказчики: Кокулекова Инна Сарыновна , Кокулеков Байрам Тимофеевич ( действующий на основании свидетельства о праве на
наследство по завещанию № 04 АА 131141 от 09.09.2009г.) проживающие по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Каярлык , ул.Мес-Дьяны д. 2 тел.+79136934294 .
Кадастровые номера земельных участков , в отношении которых проводится согласование границ: 04:06:010703:154,
04:06:010704:44 в составе единого землепользования
04:06:000000:120 адресный ориентир земельных участков:
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Каярлык , ур. Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского
сельского поселения, в ур.Кызылшин ; земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:010704:25, 04:06:010704:26 в составе
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 находящиеся в
Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.Семисарт,ур. Кызылшин;.земли в ПНВ К(Ф)Х «ТЭР» с
кадастровым номером 04:06:010703:83, в составе единого землепользования с к\н 04:06:010703:82 находящийся в Респ.Алтай
, Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур.
Каерлык, земли РУАД «ГорноАлтай автодор»» с кадастровым
номером 04:06:000000:150, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского сельского поселения, в ур. Каерлык, ур.
Кызылшин.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76,
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня опубликования
настоящего извещения. Представление требований о проведении
согласования границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового инженера в срок 26.05.2012 по
11.06.2012 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «11» июня 2012 г. в 11
час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский район с.Каярлык , ул.
Мес - Дьяны д. 2 .
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-1023 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: глава к/х «Урсулан» Еркинов К.И. проживающий по
адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота,
ул.Трактовая 7, тел:89139981142.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся
согласование границ: 04:06:031001:105,
04:06:031001:106,
04:06:031001:107,
04:06:031002:37,
04:06:031103:218, 04:06:031103:217 адресный ориентир земельных участков : 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Таштаил, Ак-Пайта, Итукман.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земли в ведении ПНВ к/х «Руслан» с кадастровыми номерами
04:06:031001:97, 04:06:031001:93 ур.Таштаил; земли в ведении
ПНВ к/х «Ташту-Дел» с кадастровым номером 04:06:031001:51
ур.Таштаил; земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:031001:96, 04:06:031002:23 ур. Таштаил,
Ак-Пайта; земли в ПБП ТОО «Курота» с кадастровым номером
04:06:031002:60 ур.Ак-Пайта, земли в коллективно долевой
собственности ТОО «Курота» 04:06:031002:10 ур.Ак-Пайта,
земли в ведении ПНВ к/х «Карагай» с кадастровым номером
04:06:031002:29 ур. Ак-Пайта; земли госсобственности с кадастровым номером 04:06:031103:285 ур.Итукман;
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101,
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования
настоящего извещения. Представление требований о проведении
согласования границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового инженера в срок 26.05.2012 по
11.06.2012 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «12» июня 2012 г. в
11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол,
ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-

ветская, 216 г, общей площадью 608 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель
- земли населённых пунктов, разрешенное использование - под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100213:208. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 213, общей площадью 1028 кв.м. в границах
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория
земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование
- под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100119:83. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Красноармейская, 26, общей площадью 1512 кв.м.
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное
использование - под индивидуальное жилищное строительство.
Кадастровый номер: 04:06:100106:6. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Аэропорт, 1 б, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель земли населённых пунктов, разрешенное использование - под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100106:234. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Дружбы-Народов, 6, общей площадью 1500 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное
использование - под индивидуальное жилищное строительство.
Кадастровый номер: 04:06:100106:189. Претензии принимаются
в течение месяца.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №0411-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый
индекс: 649440.
Заказчик:Тайпина Валентина Маковна,Тайпина Койчи
Болбосовна,Тайпин Юрий Акполинович, действующий за себя
и на основании свидетельство о праве на наследство по закону
от 03.11.2009г. 04 АА 131461 Тайпиной Якши б/о , Токойокова
Альбина Васильевна адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район,с. Бичикту-Бом ул. Набережная-25, тел.89139977493. .
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится согласование границ:04:06:031102:25,
04:06:031102:26,
04:06:030901:60,
04:06:030901:61,
04:06:030901:62, 04:06:030901:63 в составе единого землепользования 04:06:000000:97, адресный ориентир земельных
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Дьен-Кобы, ур. Белая-Бирчукта
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей :земли запаса Каракольского сельского поселения 04:06:031102:19
входящее в единое землепользование с кадастровым номером
04:06:000000:451, земли госсобственности с кадастровыми номерами
04:06:031102:98,04:06:030901:148.04:06:030901:149
входящие в единое землепользование с кадастровым номером
04:06:000000:210, земли ПНВ к/х « Искра» 04:06:031102:49, земельный участок находящийся в государственной собственности
с кадастровым номером 04:06:031102:4 переданный в аренду
к/х «Искра» , земли ОДС к/х «Ойбок» с кадастровым номером
04:06:030901:152 входящий в единое землепользование с кадастровым номером 04:06:000000:39. Ознакомление с проектом
межевого плана можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101,
тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения . Представленные требования о проведении
согласовании границ с установлением их на местности, а так же
представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с
11.05.2012г. по 11.06.2012г,включительно. Место , дата и время
проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 12.06.2012г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649431
Онгудайский район с.Бичикту -Бом, ул. Набережная-25. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №0411-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый
индекс: 649440.
Заказчик: Чабаков Антон Иванович действующий за себя и на
основании доверенности от Чабаковой Зинаиды Саксаргаевны
адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район,с. Большой Яломан, ул.Подгорная, 18, тел. отсутствует. Кадастровые
номера земельных участков в отношении которых проводится согласование границ:04:06:090205:48:ЗУ1,04:06:090204:42:
ЗУ1, 04:06:090203:67,04:06:090203:68:ЗУ1, 04:06:090203:68:ЗУ2,
04:06:090203:23:ЗУ1, 04:06:090203:56,
04:06:090201:36:ЗУ1,
04:06:090203:46::ЗУ1, 04:06:090203:32:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000295, адресный ориентир земельных
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское
сельское поселение, ур. Иликту, ур. Сары-Сет, ур. Козы-Елань,
ур. Еки-Кобы, ур. Колдаек, лог Тогусколь, лог Аспахту Кобы,
лог Чезенды Кобы, ур. Байдыры, лог Сербелю, лог Ян Мыйрык.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей : Земли государственной собственности, кадастровый номер 04:06:090205:28, 04:06:090205:32,04:06:09020
4:45, 04:06:090204:12, 04:06:090204:13, 04:06:090204;15,
04:06:090204:19, 04:06:090203:17,04:06:090201:8, 04:06:090201:36,
04:06:090201:38, 04:06:090301:1 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:296, Земли ОДС переданные в аренду АКХ «Мечин» 04:06:090205:42, 04:06:090204:32,
04:06:090204:42,
04:06:090203:68.
04:06:090203:69,
04:06:090203:28, 04:06:090203:53, 04:06:090293:54, 04:06:09020
3:55,04:06:090201:36, 04:06:090201:38 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:310. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай,
ул, Советская 101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня
опубликования настоящего извещения . Представленные требования о проведении согласовании границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных возражений в
письменной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера
в с, Онгудай в срок с 12.05.2012г. по 12.06.2012г,включительно.
Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 13.06.2012г. в 12 часов 00
мин.по адресу: 649445 Онгудайский район с.Большой Яломан, ул.
Подгорная-18. При проведении согласовании местоположения
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий участок..
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ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П ОН Е Д Е Л ЬНИ К ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Илья Носков, Алена
Яковлева в многосерийном фильме
«Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев,
Юрий Чурсин в многосерийном фильме
«Побег 2»

21.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 Ночные новости
00.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
00.40 Пол Ньюмен в приключенческом
фильме «Вердикт»
03.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».

Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Артур Смольянинов, Ольга Арнтгольц, Евгения Добровольская, Владимир Симонов,
Эвелина Блёданс, Полина Филоненко и
Леонид Громов в телесериале «Самара»
00.45 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика». Ночное шоу
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Сотня
воров»
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Закон и порядок»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

В Т ОРНИ К ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Илья Носков, Алена
Яковлева в многосерийном фильме
«Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев,
Юрий Чурсин в многосерийном фильме
«Побег 2»

21.30 «Никита Хрущев. Голос из прошлого». Фильм 1-й
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «Гражданин Гордон»
00.20 Арнольд Шварценеггер в остросюжетном фильме «Конец света»
02.40 Сериал «Борджиа»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор Добронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Артур
Смольянинов, Ольга Арнтгольц, Евгения
Добровольская, Владимир Симонов,
Эвелина Блёданс, Полина Филоненко и
Леонид Громов в телесериале «Самара»
23.55 «Специальный корреспондент»
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Единство верных»
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика». Ночное шоу
03.25 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок»
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»

СР Е Д А ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Илья Носков, Алена
Яковлева в многосерийном фильме
«Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосерийный фильм. Заключительная серия
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев,
Юрий Чурсин в многосерийном фильме
«Побег 2»
21.30 Среда обитания. «Нитраты»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «В контексте»

00.15 Роберт Де Ниро в фильме Мартина
Скорсезе «Таксист»
02.30 Сериал «Борджиа»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести

«Побег 2»
21.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя»
00.15 Дженнифер Лопес в остросюжетном
фильме «С меня хватит!»
02.30 Сериал «Борджиа»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».

МАЯ

08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Наталья Синдеева и Михаил Зыгарь
00.10 «СПАСАТЕЛИ»
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09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Максим Аверин и Денис Рожков в
детективном сериале «ГЛУХАРЬ»
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

16

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Т/сериал
11.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Чичен-Ица. Тайна гибели майя».
Документальный фильм
11.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №2
12.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий
Николай Гребёнка
12.45 ИЛЛЮЗИОН. ЮРИЙ КАЮРОВ В
РОЛИ ЛЕНИНА. «Шестое июля». Х/ф
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Пустомеля». Мультфильм

04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Т/сериал
11.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Документальный фильм
11.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Григорий Остер
12.20 «История произведений искусства». Док. сериал. «Орел аббата Сугерия»
12.45 ИЛЛЮЗИОН. БОРИС ЩУКИН В
РОЛИ ЛЕНИНА. «Ленин в Октябре». Художественный фильм
14.30 «Васко да Гама». Док. фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Обезьяна с острова Саругасима». М/ф
15.00 «Поместье сурикат». Док. сериал
15.50 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Док. сериал. «Литературные
мистификации». 1-я серия
16.20 «Московский Пасхальный фестиваль - 2012». С.Прокофьев. Фрагменты
музыки балета «Ромео и Джульетта»

17.15 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Пушечки Павла I»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Метрополии». Док. сериал. «Убийство в Париже»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с
Катей Сканави и Александром Князевым
19.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №1
20.30 «Вера Холодная. Меня реальной
больше нет». Документальный фильм
21.10 «Тем временем» с Александром
Архангельским. Информационно-аналитическая программа
21.55 «Золотой век Таганки». Авторская
программа Вениамина Смехова. «Добрый человек из Сезуана»
22.40 Новости культуры
23.00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«Фильмы нашей жизни: подтверждение
ностальгии»
23.40 Вальсы русских композиторов. Дирижер Ю.Симонов
00.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Документальный фильм
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.30 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Великое
переселение»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15
«Перри
Мэйсон».
Телесериал
11.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ.
«Пальмира. Королева пустыни». Документальный фильм
11.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №1
12.15 «Мой Эрмитаж». Авторская программа М.Пиотровского
12.45 ИЛЛЮЗИОН. МАКСИМ ШТРАУХ В
РОЛИ ЛЕНИНА. «Человек с ружьем». Х/ф
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Библос. От рыбацкой деревни до
города». Документальный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Песенка мышонка». Мультфильм
15.00 «Поместье сурикат». Док. сериал
15.50 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Документальный сериал. «Литературные мистификации». 2-я серия
16.20 «Московский Пасхальный фестиваль - 2012». С.Прокофьев. Симфоническая сюита «Египетские ночи». Концерт
№4 для фортепиано с оркестром. Дирижер В.Гергиев
17.15 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Общественный

договор Жан-Жака Руссо»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Метрополии». Документальный сериал. «Бегство
в Венецию»
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Лишние люди»
19.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №2
20.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Иван Билибин и Александра Щекатихина- Потоцкая
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
Ток-шоу
21.55 «Золотой век Таганки». Авторская
программа Вениамина Смехова. «Павшие и живые»
22.40 Новости культуры
23.00 «Жизнь Леонардо да Винчи». Художественный фильм. 1-я серия
00.15 Играет Борис Березовский
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Оноре де Бальзак». Док. фильм

Продается дом. Возможна
продажа под материнский
капитал. Тел: 89139948545

МАЯ

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
01.30 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Самара»
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 «Горячая десятка»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Закон и порядок»
05.05 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

МАЯ

* 21.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Артур Смольянинов, Ольга Арнтгольц,
Евгения Добровольская, Владимир Симонов, Эвелина Блёданс, Полина Филоненко и Леонид Громов в телесериале
«Самара»
23.55 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Альберто
Латтуады «Это я»
05.00 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

Ч Е Т В Е РГ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Илья Носков, Алена Яковлева в многосерийном фильме «Женский
доктор»
12.10 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Девичья охота». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев,
Юрий Чурсин в многосерийном фильме
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15.00 «Поместье сурикат». Док.сериал
15.50 «Исторические путешествия Ивана Толстого». Документальный сериал.
«Литературные мистификации». 3-я
серия
16.20 «Московский Пасхальный фестиваль - 2012». С.Прокофьев. Симфония №4. Фрагменты музыки балета
«Золушка»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Как
Нерон спас Рим». Док. фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
19.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за
16 часов! №3
20.30 ГЕНЕРАЛЫ ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ.
«Михаил Бонч-Бруевич. Первый красный генерал». Документальный фильм
21.10 МАГИЯ КИНО. Ведущие
М.Борзенков и О.Шишкин
21.55 «Золотой век Таганки». Авторская программа Вениамина Смехова.
«Жизнь Галилея»
22.40 Новости культуры
23.00 «Жизнь Леонардо да Винчи». Художественный фильм. 2-я и 3-я серии
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Чичен-Ица. Тайна гибели майя».
Документальный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Фрэнсис Бэкон «. Док.фильм

ПРОДАЮ:

*Автомобиль УАЗ-31514
*Зап.части на ГАЗ-3307
(самосвальный кузов, кабина в сборе, мосты, рама,
двигатель)
*Зап.части на УАЗ-3303
(рама, двигатель, рессоры в
комплекте)
*Цемент (Искитим) марка
«400», 260 руб./мешок
*Пиломатериал
с.Онгудай, ул.Заречная 39
(бывший хлебзавод)
89139988088, 89039199309
Принимаю на летний период с 1.04.2012 по 1.10.21012
года овец и коз. Тел:
89635118340, 89136921292,
89236642430
Продается

3-комнатная

благ. квартира в Онгудае.
Тел: 89139904557

МАЯ

08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал
«МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»

02.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесериал
11.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ.
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией». Документальный фильм
11.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №3
12.15 «Царица Небесная. Икона «Неупиваемая чаша». Документальный фильм
12.45 ИЛЛЮЗИОН. ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ В РОЛИ ЛЕНИНА. «На одной планете». Художественный фильм
14.30 «Томас Кук». Док. фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Приключение на плоту». Мультфильм
15.00 «Поместье сурикат». Док. сериал
15.50 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». Документальный сериал. «Литературные мистификации». 4-я серия
16.20 «Московский Пасхальный фестиваль

- 2012». С.Прокофьев. Симфония №6
17.15
ВАЖНЫЕ
ВЕЩИ.
«Глобус
народовольца»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тевтонские рыцари». Документальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №4
20.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Алексей Щусев
20.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ.
«Великая Китайская стена». Док. фильм
21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Программа М.Швыдкого
21.55 «Золотой век Таганки». Авторская программа Вениамина Смехова.
«Послушайте»
22.40 Новости культуры
23.00 «Жизнь Леонардо да Винчи». Художественный фильм. 4-я и 5-я серии
00.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ.
«Эпидавр. Центр целительства и святилище
античности». Документальный фильм
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Вильгельм Рентген». Док. фильм
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ТВ ПРОГРАММА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

П Я Т НИЦ А ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера. Илья Носков, Алена
Яковлева в многосерийном фильме «Женский доктор»
12.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Девичья охота». Многосерийный фильм
15.15 Премьера. «Между нами,
девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Егор Бероев, Екатерина
Вилкова, Виктор Раков в остросюжетном
фильме «Рейдер»

22.15 Уилл Смит, Томми Ли Джонс в приключенческом фильме «Люди в черном»
00.05 Джордж Клуни, Джон Траволта, Шон
Пенн в остросюжетном фильме «Тонкая
красная линия»
03.15 Сериал «Борджиа»
04.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал

17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Сваты»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
23.55 «Вечерний квартал»
01.20 Кирилл Плетнев и Лянка Грыу в фильме «Ищу тебя»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Мэттью МакКонахи и Мэттью Фокс в фильме «Мы - одна
команда»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной. Владимир Шаинский
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-

С У Б Б О ТА ,
04.50 Фильм «Крылья»
05.00 Новости
05.10
Фильм
«Крылья».
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Квартет И». О чем молчат мужчины»
11.00 Новости
11.20 Владимир Коренев, Анастасия
Вертинская, Михаил Козаков в фильме
«Человек-амфибия»
13.10 Премьера. Мария Миронова, Евгений Герасимов в фильме «Тройная жизнь»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.25 Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры». Новый сезон
21.55 «Что? Где? Когда?»
23.05 Джулия Робертс в фильме «Эрин
Брокович»

01.35 Триллер «Муха»
03.25 Сериал «Борджиа»
04.25 «Хочу знать» с
Ширвиндтом

Михаилом

06.00 Александр Пороховщиков,
Михаил Чигарев и Николай Граббе в детективе «Город принял»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА».
В программе принимает участие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25 Наталья Терехова, Константин

Юшкевич, Сергей Рост и Константин Соловьев в телесериале «Ключи от счастья.
Продолжение»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Наталья Терехова, Константин
Юшкевич, Сергей Рост и Константин Соловьев в телесериале «Ключи от счастья.
Продолжение»
16.55 «Субботний вечер»
18.50 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
19.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Карина Андоленко, Владимир Жеребцов
и Мирослава Карпович в фильме «Мой
любимый гений»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Карина Андоленко, Владимир Жеребцов
и Мирослава Карпович в фильме «Мой
любимый гений». Продолжение
00.30 «Девчата»
01.10 Сергей Чонишвили, Анастасия Панина, Алексей Бардуков и Татьяна Лютаева в фильме «Невеста на заказ»
03.15 НОЧЬ МУЗЕЕВ. «Пушкинский музей. Цивилизация». «Семь тайн Третьяковской галереи». «Кремль. Тайны под-
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НЫЙ ВЕРДИКТ»
13.35 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» - 4»
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОРОЛЕВСТВО ОТКАТОВ» из цикла «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
22.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ»
00.25 Мартин Лоуренс в комедии «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО ДЖЕНКИНС» (США)
02.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
03.35 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 «Богатая невеста». Х/ф
10.45 «Борис Волчек. Равновесие света».
Документальный фильм
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06.20 Евгений Матвеев, Андрей
Попов, Евгений Леонов, Виталий
Доронин, Николай Гриценко, Тамара Логинова и Лев Свердлин в
фильме «Дорога»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55 «ТЕХНОСФЕРА». Новое в мире
мобильных технологий
12.00 Вести
12.10 Наталья Терехова, Константин
Юшкевич, Сергей Рост и Константин Соловьев в телесериале «Ключи от счастья.
Продолжение»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Наталья Терехова, Константин
Юшкевич, Сергей Рост и Константин Соловьев в телесериале «Ключи от счастья.
Продолжение»

Требуются :

-продавцы-консультанты, администратор в
розничный магазин.
Группа товаров: мебель, бытовая техника.
Обращаться по тел.: 8-963-529-99-37

17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
18.25 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Рассмеши комика»
21.00 Вести недели
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Эльвира Болгова и Алексей Макаров в
фильме «Красавица и Чудовище»
00.20 Олег Гущин, Надежда Бахтина, Борис Щербаков и Лариса Кадочникова в
фильме «Четвертая группа»
02.40 Андрей Соколов, Ирина Апексимова, Анна Банщикова и Дарья Чаруша
в фильме «Эффект домино»
04.30 «Комната смеха»
04.25 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
04.45 Детективный сериал
«СУПРУГИ»
06.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-

Продается дом, баня,
гараж, вода в доме,
документы
готовые.
Тел:
т89136906748,
89136906846

11.25 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов! №4
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кировск
(Мурманская область)
12.45 ИЛЛЮЗИОН. МИХАИЛ УЛЬЯНОВ В
РОЛИ ЛЕНИНА. «Поимённое голосование».
Художественный фильм
14.00 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КАЧАНУ.
ЭПИЗОДЫ
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Зайка-зазнайка». Мультфильм
15.05 «Поместье сурикат». Документальный сериал. 33- я и 34-я серии
15.50 «Царская ложа». ХII Международный фестиваль балета «Мариинский»
16.50 «Московский Пасхальный фестиваль - 2012». С.Прокофьев. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Симфония
№7
17.50 «Дэвид Ливингстон». Док. фильм
18.00 «Смехоностальгия»
18.30 Новости культуры
18.50 ИСКАТЕЛИ. «Тайная война»
19.35 «Шагреневая кожа». Х/ф
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Леонид Десятников
22.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ.
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией». Документальный фильм

22.30 Новости культуры
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня
23.35 РОКовая НОЧЬ С АЛЕКСАНДРОМ
Ф.СКЛЯРОМ. Джефф Бек
00.40 PRO MEMORIA. «Венецианское
стекло»
00.55 ИСКАТЕЛИ. «Тайная война»
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ.
«Тикаль. Исчезнувший город майя». Д/ф

18.30 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого»
19.35 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив
20.35 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.30 Егор Пазенко, Константин Соловьев, Роман Агеев и Сергей Воробьев
в остросюжетном фильме «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ»
23.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
«БАВАРИЯ» (Германия) - «ЧЕЛСИ» (Англия) Финал. Прямая трансляция
03.45 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

торская программа Юрия Башмета
14.45 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. Валентин
Гафт, Олег Табаков, Игорь Кваша в спектакле «Балалайкин и Ко»
16.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Татьяна
Устинова
17.50 «Романтика романса». «Белые
ночи Парижа»
18.45 ЮБИЛЕЙ АЛИ ХАМРАЕВА. «Сад желаний». Художественный фильм
20.20 «Белая студия». Николай
Цискаридзе
21.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.00 СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ...
«Сinema komunisto». Документальный
фильм
00.20 Концерт симфоджаза братьев
Ивановых
00.55 «Сила жизни». Документальный
сериал. «Япония»
01.50 «Харун-аль-Рашид». Документальный фильм

Объявляется
набор
в
фольклорно группу алтайской песни. Принимается все желающие.
Тел.:89139945882
Юридические услуги. Недорого. Здание поселенческой
библиотеки. ул.Советская
76, каб. № 3.
Тел: 89833276918
Продам поросят, гусей, индюков. Тел: 89635118340,
89136921292, 89236642430

МАЯ

земной палаты»
04.30 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
04.40 Инга Оболдина, Сергей Шнырев в детективном сериале
«СУПРУГИ»
06.25 «СМОТР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН
УТЯШЕВОЙ»
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА»
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

В ОС К Р Е С Е НЬ Е ,
05.00 Новости
05.10 Василий Шукшин в фильме
«Два Федора»
07.05 «Армейский магазин»
07.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. ПИН-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Шли бы вы в баню»
12.20 «Две звезды». Лучшее
17.35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности»
21.35 «Yesterday Live»
22.30 «Связь». Многосерийный фильм
23.25 Документальный фильм
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямой эфир из Финляндии
02.40 Сериал «Борджиа»
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05.30 «Евроньюс»
09.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
09.35 «Во власти золота». Художественный фильм
11.10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий
Леонтий Бенуа
11.40 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. Жанна Бичевская.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.05 «Принц за семью морями». Художественный фильм
13.30 «Очевидное-невероятное». Ведущий С.П.Капица
14.00 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. Гия Канчели. Ав-

Продам Тойота-Камри,
1996 г.в., 2 л., цвет синий.
Продам земельный участок
в Онгудае, 14 соток.
Тел: 89136914351

МАЯ

БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
Первое информационное шоу
20.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
22.00 «НТВШНИКИ». Арена острых
дискуссий
23.05 Анатолий Кот, Михаил Морозов,
Анна Табанина в остросюжетном фильме
«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
01.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ»
02.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
04.05 Детективный сериал «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»

Продам земельный участок
15 соток в центре с.Онгудай
под коммерческое строительство. Дорого. Тел:
89130821200

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 «Фома Гордеев». Х/фильм
11.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Мишель Мерсье.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.40 «Приключения Домовёнка «. «Дом
для Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение Домовёнка». «Похитители красок». Мультфильмы.
12.55 «Сила жизни». Д/сериал. «Япония»
13.50 «Что делать?». Программа
В.Третьякова
14.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОСТАНОВКИ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА. «Раймонда». Парижская национальная опера
16.05 «Свидание с Олегом Поповым».
Документальный фильм
17.00 Итоговая программа «Контекст»

17.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКТРИСЫ. «Софико Чиаурели». Д/фильм
18.15 «Несколько интервью по личным
вопросам». Художественный фильм
19.50
ИСКАТЕЛИ.
«Реванш
Милославских»
20.35 «Послушайте!» Вечер Владимира
Андреева в Московском международном Доме музыки
21.35 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «Двойная жизнь Вероники». Х/ф
23.25 ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕРОМ. Оскар Питерсон
00.30 «Сказки старого пианино». «Лев и
9 гиен». Мультфильмы для взрослых
00.55
ИСКАТЕЛИ.
«Реванш
Милославских»
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. «Соляные копи Велички». Док.фильм

ООО «Участие» предлагает от крупных ПТФ АЛТАЯ:

16 мая с 9-00 напротив магазина «Корзинка Гранд» в
р.ц.Онгудай и в 14.00 в с.Купчегень

ПЕТУШОК МЯСНОЙ «РАДОНИТ» по цене 80 руб. (возр. 1 мес.)
КУРОЧКУ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 120р.(возр. 1,5 мес)
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» цена согласно кормодням
БРОЙЛЕРА СУТОЧНОГО «ИЗА» цена 50 руб.
ЦЫПЛЕНОК СУТОЧНЫЙ «ЛОМЕН УАЙТ» по цене 25 руб. (курочки и петушки)
УТКУ «БЛАГОВАРСКИЙ КРОСС» цена 150 руб. (возр. 1 мес.)
ГУСЬ ПОДРАЩЕННЫЙ «ЛИНДОВСКИЙ по цене 230 руб.(возр. 1 мес.)

Комбикорм, Ракушка, Рыбная мука (удобная фасовка)
Телефон для заявок: 8-913-366-14-65.

11 мая 2012 г.
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реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Таайыма, Мендин Курдаш Кыпчаковичке,
учурлап турум
Кереес тепкиштиҥ алдында
Керелеп турат jаныскан таайым.
Кӧрӱш-таныжы тӱгенип каларда,
Кородоп јӱрет карган таайым.
Ырызын тарткан jер Алтайга
Ылтам ла барат ар-бӱткенге,
Ыйык тууларга, кутук сууларга
Ыйламзырап, араай бажырат.
Салым сыйлаган сыркын ӧйлӧр
Сыгытту jууга учурал болгон.
Согушту чактаҥ амыр jанып,
Солоҥы алдына jуртын тӧзӧгӧн.
Седеҥ jӱригер эмди де, таайым,
Јетен јылдыкка јеҥил jедигер!
Jеҥердеҥ тудужып, jеҥемле кожо
Jеен-балдарар эбирип jӱригер!

В.Иркитова

Rfhelf2 rfhe ‘yt,bcnb? yffyf,scns?
Yадt;lf Ybrjkftdyf Nf[fyjdfys
xsrrfy r6ybkt enrsg? 8fhrsyle
r66yptvtkbcnb fqlsg nehe,sc!
“h8byt ,jkujy ‘yt,bcrt ,6u6y
“klt2 jpj ce-rадsr r66yptqlbc!
“2 c66yxbk6 ,e r6yltthlt
“’xblt ltpt shsc r66yptqlbc!
“hrt rjkljhjjhuj r6x rtkpby?
“hbrxtkl6 r6ylth fc ,jkpsy!
7fkfrfq ,jqsufh
rfhsrgfufh?
7ffynfqsy ,bckt
rj;j 86hbuth!
<fklfhs? Fqlscjr kf
Fqrbyt/
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